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' БУМАГА ИЗ ХАРА-ХОТО
1» Расцвет государства тангутов в 10-13 в.н.э. вызвал к живm значительную письменную и печатную продукцию. Об атом свиде
тельствует огромная библиотека, найденная П.К.Козловым в Харахото.
Необходимым условием раавития книжного дела является наличие
дешевого и удобного материала для письма и книгопечатания. Такой
материал - бумага - иввестен в странах Центральной Авии и Дальне
го Востока уже давно.
К моменту возникновения тангутсхого государства бумага полу
чила широкое распространение во всех странах Востока. Тангутам
оставалось лишь принять и раввить производственный процесс, раеработанный их соседями - китайцами и уйгурами.
2. Рассмотрение вопроса о тангутской бумаге естественно на
чать с материала, ив которого она ивготовлялась.
Народы Дальнего Востока испольвовали для иаготовления бумаги
главным обравом растительное волокно-бамбук, рисовую солому, бу
мажную шелковицу, коноплю.
По мере удаления от границ Китая к вападу в составе сырья
для бумаги начинает преобладать тряпичная масса. В Центральной
Авии, более засушливой и беалесной, чем Китай, растительное во
локно в чистом виде труднее добыть. Полукочевой обрав кивни оби
тателей етого района затрудняет испольвование для изготовления
бумаги отходов сельского хозяйства, как это было в Китае, стра
не древней вемледельческой культуры.
Анализ тангутской бумаги, сделанный в лаборатории ВНИИБ, покавывает, что во всех обравцах преобладает хлопчатобумажная и
льняная тряпичная масса.
3. Тангутская бумага отличается от китайской и уйгурской
особым расположением вертикальных линий сетки. Правильное чере
дование больших и малых промежутков между ними создает впечатле
ние "двойных" вертикальных линий. В дешевых сортах бумаги вто
чередование иногда нарушено.
В одном сантиметре тангутской бумаги содержится, как прави
ло, семь горизонтальных линий.
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4. Сращу после просушен бумажные лист реиался по определен
ному формату. Наиболее распространенный формат для тангутской
бумаги - 20 на 50 см. Выли и другие форматы.
5. Соседи тангутов - уйгуры и китайцы - применяли обработку
поверхности готового листа, т.н. шлихту. Для этой цели употреб
лялись клей, желатин, сухая крахмальная цука. Среди образцов тан
гутской бумаги встречается такие, поверхность которых кажется
шлихтованной.
6. Тангуты, так же, как и их соседи, иногда окрашивали бума
гу. Эта искусственная окраска, в сочетании с фактурой, позволяет
выделить несколько сортов тангутской бумаги.
A) Обычная, серо-коричневая, неокрашенная бумага.
B) Вумага белая.
В) В д о г а желтая.
Г) бумага красная.
Последние три сорта употреблялись главным образом для буд
дийских произведений.
7. Датировку тангутеккх письменных памятников по качеству
бумаги затрудняет наличие больного количества сортов на протяже
нии короткого периода времени.
8. Тангутскую бумагу легко отличить от бумаги других народов
Востока. В тексте доклада будет обращено особое внимание на срав
нение тангутской бумаги е бумагой из Дуньхуана, а также о уйгур
ской, арабской и самаркандской бумагой.
Н.Н.Туманович
А Р Х И В Ш Е МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛИСТВЕННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.В.БАРТСВДА
Этапы формирования фонда В.В.Бартольда (фонд 4 68) архива
Академии Наук СССР и история его изучения. Первый изданный обвор
фонда был сделав ве-востоковедом и касался лишь части материалов
(Труда Архива АН СССР, вып.1 Д. 1933 г. стр.113-114). Пересмот
ренное обозрение фонде очень кратко и представляет собой темати
ческий перечень а р х и в ш х материалов В.В.Бартольда. (Труды Архива
АН СССР внп.5. М.-Л., 1946 г. стр.225-229).
В на от ощ ее время большинство хранящихся в фонде научных ма
териалов В.В.Бартольда опубликовано. Содержание неопубликованных
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